Протокол Х2 3
заседания Координационного
совета по демографии,
семейной политике и охране прав детства прн Администрации города Ижевска
от 26 октября 2016 года
Председательствующий:
Тарасов М.А - Заместитель Главы Администрации города
Ижевска по социальной политике.
Присутствовали:
- члены Координационного совета: Васильева М.Ю., Казакова Е.В., Касенкова Л.В.,
Князев В.Ю. (Семенова А.Ю.), Кузьмина ТЛ. (Орлов АС.), Максимов С.А., Малькова
В.В., Нафикова АА, Нельзин В.Б., Ноговицина О.В., Нужина м.л., Печищева Э.В.
(Боталова ТЛ.), Семиволкова М.В. (Газетдинова Н.В.), Соболева Н.Е., Солодянкина О.В.
- приглашенные:
Нохрина М. А - заместитель начальника Управления по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и детства Администрации г. Ижевска, Макарова Н.
Б. - заместитель директора МБОУ ДО «Дом детского творчества Первомайского района»,
Бакулев С. А - председатель профсоюзного комитета АО «Ижевский радиозавод»,
Лиокумович Д. В. - заместитель председателя первичной профсоюзной организации АО
«Ижевский радиозавод»,
Трегубова И. В. - председатель женсовета АО «ИРЗ»,
. Наговицына . Л.. А
председатель
профсоюзной
организации
МУП «ИжГЭТ»,
Муллахметова А. А. - председатель женсовета МУП «ИжГЭТ», Рылов Д. А.- председатель
первичной профсоюзной организации ОА «Концерн «Калашников», Прозорова Е. В. ведущий специалист первичной профсоюзной организации' АО «Ижевский мотозавод
«Аксион-Ходинг», Давыдова С. С. - председатель комИССИИ по культурно-массовой
работе профсоюзного комитета ОАО «Ижсталь», Вагапов Д. Р. - начальник отдела по
социальной работе ОАО «Ижевский механический завод», Соколова Е. В. - заместитель
председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Ижевский механический
завод»,Двоеглазов С. Д. - председатель первичной профсоюзной организации «ИжАвто»,
Слободина И. .Аначальник отдела по связям с общественностью и социальным
вопросам АО «Белкамнефть», Поздеева Т.В., Умрилова м.г., Гарбар НЛ., Ленцова Е.Н.,
Ковальчук Н.И. - руководители Отделов по делам семьи и охране прав детства
Администраций районов города Ижевска.
Повестка дня:
1. Об опыте работы АО «Ижевский радиозавод» по социальной поддержке молодежи и
семей с детьми.
, 2. Развитие систеМы родительского всеобуча в образовательных организациях города
.. ,Ижевска.
3. Об итогах городской благотворительной акции «Помоги собрать ребенка в школу».
По первому вопросу «Об опыте работы АО «Ижевский радиозавод» по социальной
поддержке молодежи и семей с детьми»
слушали:
- Майера АВ., заместителя генерального директора - директора по персоналу и режиму
. АО «Ижевский радиозавод»,
- Бакулева С. А, председателя первичной профсоюзной организации АО «Ижевский
радиозавод»;
- Трегубову И. В., специалиста первичной профсоюзной организации АО «Ижевский
радиозавод», председателя жен совета предприятия.
Выступили:
Нафикова А.А - с предложением
об оказании администрацией
и профсоюзной
организацией АО «Ижевский радиозавод» адресной помощи работникам завода,
. воспитьmающим детей-инвалидов.
".

о".;"

с предложением
о про ведении подразделением
по делам
Малькова В.В.
МВД по УР встреч с трудовым коллективом АО «Ижевский
несовершеннолетних
вопросам
профилактики
безнадзорности
и право нарушений
радиозавод»
по
несовершеннолетних.
Казакова Е.В. - о положительном опыте взаимодействия Администрации г. Ижевска и АО .
«Ижевский радиозавод по решению вопросов устройства детей в детские дошкольные
учреждения.
Решили:
1.
Информацию принять к сведению.
2. Одобрить опыт работы АО «Ижевский радиозавод» по реализации программ
социальной поддержки молодежи и семей с детьми.
3. Рекомендовать Управлению по социальной поддержке населения, делам семьи,
материнства и детства Администрации т. Ижевска распространить. положительный опыт
работы АО «Ижевский радиозавод» по поддержке молодежи и семей с детьми среди
промышленных предприятий.
4. Рекомендовать
Администрациям
районов г. Ижевска
во взаимодействии
с
адмииистрациями
и псрвичными
профсоюзными
организациями
предприятий
города Ижевска:
4.1. Продолжить практику проведения информационно-просветительских
встреч с
представителями
трудовых коллективов. организаций и предприятий по вопросам
реализации государственной семейной политики В' г. Ижевске, по разъяснению мер
социальной поддержки семей с детьми.
4.2. С целью повышения социального статуса семьи, в которой воспитьmаются дети;
дополнительной государственной защиты материнства, отцовства и детства активно
использовать формы поощрения родителей, достойно воспитывающих детей, в том числе
награждение
знаками отличия Удмуртской Республики
«Материнская
слава» и
«Родительская слава».
ПО BTODOMVВОПDОСV«Развитие системы родительского всеобуча в образовательных
организациях города Ижевска»
слушали:
Орлова А. С., заместителя начальника Управления образования Администрации города
Ижевска.
Выступили:
Нафикова А.А. - о необходимости расширения оказания психологической помощи
родителям и детям на базе образовательных организаций.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Управлению образования Администрации города Ижевска:
2.1. Провести среди образовательных организаций городской конкурс программ, учебнометодических
материалов и виртуальных ресурсов по повышению родительской
компетентности.
2.2. Осуществлять распространение позитивного опыта ответственного родительства,
используя
различные
информационные
технологии.
Особое
внимание
уделять
повышению роли отца в воспитании детей и признанию значимости отцовства.
По третьему вопросу «Об итогах городской благотворительной акции «Помоги собрать
ребенка в школу»
слушали:
Васильеву М. Ю., начальника Управления по социальной поддержке населения, делам
семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска.
Выступили:
Тарасов М.А. - с вручением Благодарственных писем Главы муниципального образования
«Город Ижевск» за активное участие в городской акции «Помоги собрать ребенка в
школу», направленной на оказание помощи семьям, нахоДЯщимся в трудной жизненной
ситуации, в подготовке детей к новому учебному году, следующим предприятиям:

1. АО «Белкамнефть», генеральный директор Федоров Ю.Н.
2. 000 «Объединенная автомобильная группа», генеральный директор Рябов М.С.
3. АО «иэмз «Купол», генеральный директор Зиятдинов Ф.Г.
4. АО «Ижевский мотозавод «Аксиои-Холдинг», генеральный директор Кудрявцев Г.И.
5. АО «Ижевский механический завод», управляющий директор Гвоздик АС.
6. муп «ИжГорЭлектроТранс» города Ижевска, генералъный директор Батов А.А
7. ОАО «Ижсталь», управляющий директор Козённов с.м.
8. АО «Концерн «Калашников», генеральный директор Криворучко АЮ.
9. АО «Ижевский радиозавод», генеральный директор Беккель Д.А.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Продолжить практику проведения городских благотворительных
мероприятий,
направленных на оказание адресной помощи семьям и детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
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Председателъствующий

М.А Тарасов

Протокол вела

Г.А Чигвинцева
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